Информация о проведенных общих собраниях
по многоквартирному дому г. Ревда, ул. Интернационалистов, д. 42 корп. 2 за 2014 год
№
Повестка собрания
п/п
1. 1. Избрание председателя, секретаря и
членов счетной комиссии общего
собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 41 корп. 2 по
ул. Интернационалистов в г. Ревда.
2.
Утверждение
места
хранения
протокола общего собрания.
3. Утверждение способа уведомления
собственников помещений о принятом
общим собранием решении.
4. Утверждение способа формирования
фонда
капитального
ремонта
многоквартирного дома № 42 корп. 2 по
ул. Интернационалистов в г. Ревда
путем
перечисления
взносов
на
капитальный ремонт на специальный
счет, владелец «Региональный Фонд
содействия
капитальному
ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области», в целях
формирования фонда капитального
ремонта в виде денежных средств,
находящихся на специальном счете.
5. Утверждение размера ежемесячного
взноса
на
капитальный
ремонт
многоквартирного дома № 42 корп. 2 по
ул. Интернационалистов в г. Ревда.
6. Определение перечня услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
7. Определение срока проведения
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирном доме.
8. Определение кредитной организации,
в которой будет открыт специальный
счет.
9. Выборы лица, уполномоченного на
представление интересов собственников
помещений многоквартирного дома по
ул. Интернационалистов, д. 42 корп. 2 в
г. Ревда во взаимоотношениях с
региональным оператором на открытие
и
закрытие
специального
счета,
совершение операций по специальному
счету.

Результат (решение) собрания
1. Избраны из числа присутствующих собственников
помещений:
председатель собрания – Перепелица В.Н..
секретарь собрания – Заколюкина Л.К..;
счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.
1. Торбочкин Константин Исакович
2. Федоренко Валерий Васильевич
3. Мячин Юрий Степанович.
2.Утверждено
место
хранения
протокола
внеочередного общего собрания собственников
помещений МКД по адресу г. Ревда, ул.
Интернационалистов, д. 42 корп. 2 помещение
(квартира) № 11 и помещение управляющей
организации ООО «Антек».
3. Утвержден способ уведомления собственников
помещений о принятом общим собранием решении,
путем размещения соответствующего сообщения на
доске объявлений в МКД по ул. Интернационалистов,
дом № 42 корп. 2.
4. Утвержден способ формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома № 42
корп. 2 по ул. Интернационалистов в г. Ревда путем
перечисления взносов на капитальный ремонт на
специальный счет, владелец «Региональный Фонд
содействия капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области», в
целях формирования фонда капитального ремонта в
виде денежных средств, находящихся на специальном
счете.
5. Утвержден размер взноса 6,10 руб. (Шесть рублей
10 копеек) за кв. метр на капитальный ремонт
многоквартирного дома №
42 корп. 2 по ул.
Интернационалистов.
6. Определен следующий перечень услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
Ревда, ул. Интернационалистов, дом № 42/2:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме.
4. Ремонт фасада.
5. Ремонт фундамента многоквартирного дома.
7. Определить срок проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном
по
адресу:
г.
Ревда,
ул.
Интернационалистов, дом № 42 корп. 2 - 2042 год.
8. Определена кредитная организация в которой будет
открыт специальный счет: ОАО Сбербанк России.
9. Выбран в качестве лица, уполномоченного на
представление интересов собственников помещений
многоквартирного дома по ул. Интернационалистов,
42 корп. 2 в г. Ревда во взаимоотношениях с
региональным оператором на открытие и закрытие
специального счета, совершение операций по

специальному счету Общество с ограниченной
ответственностью «Антек» (директор Копарушкин
Андрей Викторович).

Директор А.В. Копарушкин

